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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

             Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Хранители истории» разработана в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми актами: 

         Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.08.2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»,  

 Концепция развития дополнительного образования в Российской 

Федерации до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 

04. 09.2014№ 1726-р), 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р), Постановление Главного 

государственного санитарного  врача Российской Федерации от 04.07.2014 

г. №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей», 

 Письмо Министерства образования и науки  Российской Федерации 

от 11.12.2006 № 06-1844 «О Примерных требованиях к программам 

дополнительного образования детей» (рассматривается только как 

методические рекомендации),  

 Устав МБУДО «Центр детско-юношеского туризма». 

 

 

    Направленность – туристско-краеведческая.    

 Программа «Истоки» реализуется в объединении «Краеведение» Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования  «Центр детско-

юношеского туризма и патриотического воспитания» (далее Центр).  

   Новизна программы. Новизной данной программы  является использование 

комплексного подхода воздействия,  как  на каждую личность в отдельности, так и 

на коллектив детей в целом.       

Занятие краеведением, основанное на практико-экскурсионной деятельности, 

включающее в себя путешествия  по улицам родного города, выезды к 

историческим объектам тульской области, посещение  музеев с включением 

тематических экскурсий, познавательные  занятия, знакомство с архивными 



материалами, как достоверными источниками информации, и их  обработка 

является основой для  разработки тематических проектов и выполнения 

конкурсных работ.  

      Такая работа возможна только при   комплексном, интерактивном подходе в 

преподавании. Всё это создаёт условия для организации разносторонней 

деятельности обучающихся: познавательной, исследовательской, творческой, в 

процессе которой развивается познавательный интерес и формируется  

«интеллектуальный аппетит» детей к истории и традициям  родного края, 

появляется или совершенствуется поисковая и исследовательская деятельность, 

повышается уровень знаний и умений в целом, растёт духовно-нравственный 

потенциал каждого обучающегося, удовлетворяются его эмоциональные 

потребности, повышается самооценка обучающегося.   

   Актуальность программы.  Современный подросток живёт в то  время, когда 

краеведческие знания, изучение истории своего родного города, своих корней не 

являются приоритетами для большинства молодёжи.  

  Педагоги озабоченны по поводу того, что общество  теряет молодёжь как 

поколение образованных, культурно грамотных  людей. Тенденция к снижению 

интереса в  изучении истории  своей Родины, разобщённость, разрыв ценностных 

связей  между поколениями стали реальной угрозой для сохранения  самобытности 

нашей страны. 

  Изучение истории родного края, особенностей быта и традиций, культурного 

наследия предков становится одним из наиболее приоритетных направлений в 

системе дополнительного образования, способствует становлению личности 

патриота и гражданина. 

   Познание истоков культурно-исторического наследия России в целом, и города 

Тулы, в частности,  необходимо для сохранения национального генофонда, 

формирования облика нации в лице высокообразованного подрастающего 

поколения, развития гордости за свой народ, за  его историческое прошлое. 

  Любое общество заинтересовано в сохранении и передаче накопленного опыта (в 

трансмиссии культуры), иначе невозможно не только его развитие, но и само 

существование. Сохранение, передача и степень восприятия этого опыта во многом 

зависят от принятого в обществе стиля воспитания подрастающего поколения. 

    Педагогическая целесообразность. 

    Изучение истории и традиций  родного края – одно из наиболее эффективных  

средств интеллектуального,  нравственного, и эстетического развития детей. 

   Хочется вспомнить слова академика Д.С. Лихачёва: «Русский народ не должен 

терять своего нравственного авторитета, достойно завоёванного русским 

искусством, литературой. Мы не должны забывать о своём культурном прошлом, о 

наших памятниках, литературе, языке, живописи… Национальные отличия 

сохранятся и в двадцать первом веке, если мы будем озабочены воспитанием душ, 

а не только передачей знаний». Именно родная культура должна найти дорогу к 

сердцу ребёнка и лежать в основе формирования  его личности. 

интереса в  изучении истории  своей Родины, разобщённость, разрыв ценностных 

связей  между поколениями стали реальной угрозой для сохранения  самобытности 

нашей страны. 



  Изучение истории родного края, особенностей быта и традиций, культурного 

наследия предков становится одним из наиболее приоритетных направлений в 

дополнительном образовании.  

    Отличительная особенность. Особенность программы заключается  в том, что 

ее содержание включает изучение тем, основанных на региональном материале 

через поисковую и  исследовательскую работу самих  обучающихся, где подростки 

практически выступают как авторы исторических открытий. 

   Краеведческое образование в Центре представляет собой  непрерывный процесс 

изучения  родного города, края, раскрытие не только важнейших граней истории, 

материальной и духовной культуры Тульского региона, но и формирование у 

детей морально-нравственных принципов, активной жизненной позиции, навыков 

исследовательской работы, потребности в самообразовании через освоение 

дополнительной образовательной общеразвивающей  программы «Истоки».  

   Регулярно в завершение учебного года для организации практических занятий 

по программе обучающиеся принимают участие в составе городского 

профильного палаточного лагеря «Турист». 

     Уровень программы: стартовый. 

     Цель программы: воспитание гуманной, социально-активной, творческой 

личности, способной понимать и любить родной край, традиции своего народа 

через  организацию поисково-исследовательской деятельности. 

     Задачи: 

 обучающие 

 - получить знания по историческому и культурному наследию родного края; 

 - овладеть  умениями  и  навыками самостоятельной работы с архивными 

документами; 

         - научиться обрабатывать полученную информацию в форме презентаций, 

докладов, исследовательских работ.  

 развивающие 

 - развивать интеллектуальную и эмоциональную сферы обучающихся; 

 - развивать познавательные, творческие способности обучающихся, их  

коммуникативные качества; 

- развивать и совершенствовать  исследовательские навыки детей; 

- развивать познавательный интерес обучающихся. 

 воспитательные 

 -формировать  духовно-нравственные качества;  

 - воспитывать патриотизм и чувство любви к родному краю; 

- воспитывать личностные качества: взаимопонимание, волю, терпение, 

усидчивость, трудолюбие т.д.; 

        - формировать нравственно-эмоциональную отзывчивость и умение работать 

в команде  

        

 

      

       

         Принципы реализации программы.      



     - любовь и уважение к ребёнку как активному субъекту         

         воспитания и развития;  
− сохранение и укрепление здоровья ребёнка;  
− сочетание педагогического руководства с развитием 

активности, самостоятельности и инициативы 
обучающихся; 

− системность и последовательность образования и 
воспитания; 

− учет возрастных и индивидуальных особенностей 
обучающегося; 

− возможность свободного самоопределения и самореализации  

− обучающегося; 

− развитие основ социальной и жизненной адаптации 

воспитанника; 

− сохранение культурных ценностей своего народа; 

− научно-исследовательская основа образовательного процесса. 

   

      Адресат программы: 9-16 лет.  

      Срок реализации программы: 1 год. 

      Объём программы: программа  «Истоки» рассчитана на 216 часовую  

годовую нагрузку. 

       Режим занятий:  занятия проводятся 2 раза в неделю: одно занятие 4 

академических часа с 10-тиминутным перерывом; второе – 2 академических часа 

с 10-минутным перерывом.  

       Формы организации деятельности: коллективная, групповая, 

индивидуальная. 

       Формы занятий:  

         - практические занятия; 

         - викторины; 

          - экскурсии; 

         - подготовка  проектов. 

   Такие формы занятий максимально способствуют проявлению активности и 

изобретательности,  развитию творческого и интеллектуального потенциала 

детей. 

   Теоретические и практические занятия должны проводиться с привлечением 

наглядных материалов, технических средств, специального оборудования и 

неукоснительного выполнения требований по технике безопасности. 

   Методы обучения.  Используются методы,  обеспечивающие сознательное и 

прочное усвоение обучающимися учебного материала, воспитывающие и 

развивающие навыки их творческой деятельности: 

  - словесный (рассказ, беседа,  диалог); 

  - наглядный; 

     

  - выполнение практических работ; 



  - исследовательских работ;  

  - творческих заданий; 

  - участие в конкурсах; 

  - поисковый; 

  - работа с архивной документацией; 

  - систематизация документального и архивного материалов. 

     Прогнозируемый результат. В результате освоения всего программного 

материала обучающиеся  

    приобретут знания:  

 - по историческому и культурному наследию родного края; 

 - разовьют интеллектуальный  и духовно-нравственный потенциал; 

 - приобретут навыки самостоятельной работы с архивными материалами и 

историческими источниками.  

 -научатся организовывать свои действия в соответствии с правилами техники 

безопасности;  

Способы и формы отслеживания освоения программы: 

- контрольные работы; 

- викторины; 

- творческие задания; 

-защита проектов (исследовательских работ). 

Формы подведения итогов:  

  -проектные работы; 

 - исследовательские работы; 

-  конкурсы. 

 Образовательные компетенции: в ходе освоения программы у обучающихся 

должны формироваться возможные образовательные компетенции: 

 - ценностно-смысловые: способность осознавать своё 

предназначение в окружающем мире, умение определять целевые и 

смысловые ориентиры своих действий, интерес к общественным 

явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

 - общекультурные: знание особенностей национальной и 

общечеловеческой культуры, восприятие   единого и целостного при 

разнообразии культур;  

- учебно-познавательные: формирование широкой мотивационной 

основы учебной деятельности, самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели, выбор наиболее эффективных 

способов решения проблем; 

 - информационные: умение осуществлять поиск информации в 

открытом информационном пространстве, умение строить 

выступления в устной и письменной форме; 

 - коммуникативные: опыт ролевого взаимодействия и редлизации 

собственной позиции ,понимание относительности мнений и 



подходов к решению проблем, продуктивное содействие решению 

конфликтов, использование различных речевых средств для 

эффективного решения коммуникативных задач;  

- социально-трудовые: ценностное отношение к учёбе как к  виду 

творческой деятельности, уважение к труду и творчеству взрослых и 

сверстников, бережное отношение к результатам своего труда и 

других людей; 

-поисково-исследовательские: освоение поисково-исследовательской 

деятельности в рамках выполнения программы по изучению родного 

края; 

 - личностные: освоение способов физического, духовного и 

интеллектуального саморазвития, овладение навыками 

саморегуляции и самоподдержки, установка на здоровый образ 

жизни, создание индивидуальной траектории и программы 

жизнедеятельности в целом.           

 

Учебный план первого года  

 

№ 

п/п 

Учебные разделы 

 

Количество часов Форма аттестации 

всего теория практика 

1. Введение 2 2   

2. 

 

 

 Исторический центр – 

сердце г. Тулы.  

48 

 

 

16 

 

 

32 

 

 

Викторина, 

презентация 

3. Тула  мастеровая 64 20 44 Викторина, 

презентация 

4. Тульские усадьбы 30 10 20 Викторина, 

презентация 

5. 

 

Дорогами войны 68 

 

24 

 

44 

 

Викторина, 

презентация 

6. Итоговое занятие 4  4 Защита 

исследовательской 

работы 

 Всего 216 72     144  

 

 

 

 

 

Содержание Программы. 
 

1.Введение (2 часа) 



Теория 2 часа. 

Знакомство обучающихся с содержанием дополнительной 

общеразвивающей программы. Техника безопасности при выходе в 

городское пространство. ПДД. ПБ. 

2. Исторический центр - сердце г. Тулы (48часов) 

Теория 16 часов 

Тульский Посад. Первые монастыри г. Тулы (Иоанно-Предтеченский и 

Успенский). Храмы исторического центра г. Тулы (действующие и 

утраченные). Исторические зарисовки «Старая Тула». Музеи г. Тулы. 

Рекомендации по работе с архивными документами и историческими 

источниками. 

Практика 32 часа 

Экскурсии: «Обзорная экскурсия по Тульскому Кремлю», «В местах 

Тульского посада», «Бывший Успенский Женский монастырь», «Иоанно-

Предтеченский монастырь»,  «Какой была Тула 100лет назад», «Обзорная 

экскурсия Тульский Краеведческий музей»; работа с архивными 

документами и литературой; викторина «По историческому центру г. 

Тулы». 

3.Тула  мастеровая (64 часов) 

Теория 20 часов 

Тульские бренды. Тульские самоварщики. Виды самоваров. Тула 

кондитерская. Тула оружейная. Тула гармонная. Рекомендации по работе с 

архивными документами и историческими источниками, при подготовке 

презентаций и докладов. 

Практика 44 часа 

Экскурсии: «Тула – город мастеров», «Тульские бренды», «Знаменитые 

тульские самоварщики», экскурсии на кондитерскую фабрику «Старая 

Тула», в Тульский музей оружия,  «По местам, связанным с именами 

тульских кондитеров»; интерактивное занятие «Знаменитые тульские 

кондитеры», работа с архивными документами и исторической 

литературой; обработка информации и подготовка статей в газету «Наши 

истории»; викторина «Тула – город мастеров». 

4.Тульские усадьбы (30 часов). 

Теория 10 часов 

Тульские усадьбы. В.В.Вересаев – писатель и врач. Н.И. Белобородов – 

основоположник хроматической гармоники. Губернаторский дом в истории 

Тулы. Дом Дворянского собрания. 

Практика 20 часов 

Экскурсии: «Дома Добрыниных, Конопацких, Хрущовых», «Усадьба 

Вересаева», «Дом Белобородова», «Губернаторский дом. Дворянские 

улицы», «Дом Дворянского собрания». 

5. Дорогами войны (68 часов). 

Теория 24 часа 

Рекомендации по работе с архивными документами и историческими 

источниками, при подготовке презентаций и докладов. Тула в годы Великой 



Отечественной войны. Значение Тулы в обороне Москвы. Туляки-герои в 

годы Великой Отечественной войны. Проект «Письмо на фронт», акции 

«Книга памяти», «Белые журавли». 

Практика 44 часов 

Экскурсии: «Дорогами войны», «В 2-х часах от войны», «Рабочий город 

стал бойцом», «Бронепоезд №13.Тульский рабочий», экскурсия на тульский 

аэродром; интерактивные занятия: «Кто сказал, что надо бросить песни на 

войне», «1 день из жизни солдата», «Первая медицинская помощь на 

войне»; подготовка информации о родственниках, воевавших во время 

Великой Отечественной войны; работа с архивными документами и 

исторической литературой по данной теме; обработка информации и 

подготовка презентаций и докладов; встреча с участниками Великой 

Отечественной войны, путешествие-исследование памятников и памятных 

знаков, посвящённых Великой Отечественной войне, викторина «Дорогами 

войны».  

6.Итоговое занятие (4 часа) 

Практика 4 часа 

Защита обучающимися своей исследовательской работы. 

 

К концу 1 года обучения обучающиеся должны 

 знать: 
- правила ТБ, ПДД, правила поведения в общественных местах; 

- историческое и культурное наследие г. Тулы; 

- имена знаменитых тульских кондитеров, пряничников, самоварщиков, 

оружейников; 

- историю г. Тулы во время Великой Отечественной войны. 

уметь: 

- найти информацию в архивных и других исторических источниках о 

тульском крае; 

-провести исследование и  обработку полученной информации и донести до 

сведения других людей в виде исследовательской работы, доклада, 

презентации; 

- подготовить и представить проекты «Письмо на фронт» и «Книга Памяти»; 

- подготовить и представить к защите зачётную итоговую работу. 

  
 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Индикативные показатели к рабочей программе «Истоки», 
 1 год обучения 

 

Показатели  Индикаторы 

 10 баллов От 9 до 

7баллов  

От 6 до 

4баллов 

 

От 3 до 1балла 

 

Знание 

достопримечат

ельностей 

исторического 

центра г.Тулы 

Называет и 

рассказывает о 

6-7 

достопримечат

ельностях 

Называет  и 

рассказывает о 

4-5 

достопримечат

ельностях 

Называет и 

рассказывает о 

3-4 

достопримечат

ельностях 

Называет и 

рассказывает 

об 1-2 

достопримечат

ельностях 

Знание о 

подвигах 

туляков-героев 

Называет и 

рассказывает о 

подвиге 

 6 туляков-

героев 

Называет и 

рассказывает о 

подвиге  

4-5 туляков-

героев 

Называет и 

рассказывает о 

подвиге  

2-3 туляков-

героев 

Называет и 

рассказывает о 

подвиге 

1 туляка- героя 

Умение 

подготовить 

презентацию о 

знаменитом 

туляке 

 

Выполняет  

работу  

качественно, 

самостоятельн

о, грамотно 

подбирает 

материал 

Выполняет 

работу 

самостоятельн

о, но 

содержание 

презентации не 

достаточно 

глубоко 

раскрывает 

личность героя 

Выполняет 

работу 

некачественно, 

затрудняется 

при выборе 

материала, 

содержание 

презентации не 

даёт 

представления 

о личности 

героя  

Выполняет 

работу только 

с помощью , не 

может 

самостоятельн

о подобрать 

необходимый 

материал 

Умение 

собрать 

материал и 

подготовить 

исследовательс

кую работу 

 

Тщательно 

подбирает  

материал. 

Использует 

большое 

количество 

источников. 

Содержание 

работы 

богатое, с 

яркими 

примерами.  

Подбирает 

материал 

самостоятельн

о. Содержание 

работы 

достаточно 

глубокое. Но 

тема 

недостаточно 

раскрыта. 

 Подбирает 

материал  с 

помощью 

педагога. 

Объём работы 

маленький. 

Тема 

недостаточно 

раскрыта. 

Затрудняется в 

подборке 

материала. 

Содержание 

работы 

скудное. Тема 

нераскрыта.  

 

Максимальный уровень – 40 баллов 

Повышенный уровень – от 39 до 28 баллов 

Продвинутый уровень – от 27 до 16 баллов 

Минимальный уровень – от 15 до 4 баллов 

 

 

 



 

 

 

Условия реализации программы 

 

Методическое обеспечение: 

- дидактический материал: папки с иллюстрациями «Воинские награды», 

«Рода войск», открытки с видами Старой Тулы и Современной Тулы, 

сводная таблица старинных и современных названий улиц г. Тулы, 

подборка заданий на военную тематику, видеоматериалы с заданиями. 

- наглядный материал: карта Старой Тулы, пряничная доска, альбом с 

коллекцией фантиков, репродукции старинных фантиков, плащ-палатка, 

котелок, гимнастёрка, пилотка, репродукции портретов советских и русских 

полководцев; маршрутные листы по изучаемым маршрутам, 

-  видеоматериалы (презентации, видеоролики); 

- техническое оснащение: магнитофон, ноутбук, фотоаппарат. 

Средства обучения: 

- оборудование: школьная доска, ученические столы, рабочий стол педагога, 

шкаф для хранения учебных пособий; 

- материалы: ручка, тетрадь. 

      Электронные образовательные ресурсы 

 

http://dopedu.ru/ Дополнительное образование    

http://www.school.edu.ru/  Российский общеобразовательный 

портал  

www.edu.ru Федеральный портал Российское 

образование 
 

www.fcior.edu.ru Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов 
 

www.school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 
 

www.catalog.iot.ru 

 

Образовательные ресурсы сети 

Интернет 
 

www.rusedu.ru Образовательный портал RusEdu  

www.uchportal.ru Учительский портал 
 

www.1september.ru Издательский дом 1 сентября 
 

http://language.edu.ru/  Каталог образовательных ресурсов 

http://dopedu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
http://www./
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.catalog.iot.ru/
http://www.rusedu.ru/
http://www./
http://www.uchportal.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www./
http://www.1september.ru/
http://www.1september.ru/
http://language.edu.ru/


http://pedsovet.org/m/  Педсовет   

http://dop-obrazovanie.com/ Внешкольник. РФ  

http://nsportal.ru/ Социальная сеть работников 

образования  

http://www.it-n.ru/  Сеть творческих учителей 

http://nsportal.ru/ap    Алые паруса (для одарённых детей) 

http://www.bibliotekar.ru/index.htm  Библиотекарь. Ру   

http://www.pedlib.ru/  Педагогическая библиотека 

http://periodika.websib.ru/   

 

Педагогическая периодика   

http://festival.1september.ru/ Фестиваль педагогических идей 

«Открытый урок» 

 ttp://prokinana.narod.ru/ 
 

Портфолио учителя – создаём 

портфолио и сайт учителя 

www.pedmir.ru 

 

Журнал «Педагогический мир» 

 

www.pedgazeta.ru 

 

Педагогическая газета  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pedsovet.org/m/
http://dop-obrazovanie.com/
http://nsportal.ru/
http://www.it-n.ru/
http://nsportal.ru/ap
http://www.bibliotekar.ru/index.htm
http://www.pedlib.ru/
http://periodika.websib.ru/
http://festival.1september.ru/
http://prokinana.narod.ru/
http://www.pedmir.ru/
http://www.pedgazeta.ru/


 

 

 

Литература для педагога 

1. Кузина М.Н.Тульский кремль: путеводитель – Тула- Орёл: АПЛИТ, 

2012. 

2. Край наш тульский. Путеводитель. Тула, 2002. Издательский дом 

«Пересвет». 

3. . Лепёхин А.Н.. Великая Отечественная война на территории 

тульской области. Сборник документов. В 2-х частях.- Тула, 2014. 

4. Новокрещёнов И.В. Страницы Великой Победы.  – М.:Издательство 

«Ювента», 2010 

5. Русские победы. «Белый город». Москва, 2009. 

6. Тульская область в вопросах и ответах: Учебное пособие для 

начальной и средней школы. – Тула: ООО «Изд-во Приокское», 2013.  

7. Тульский пряник. – Тула: Свамия, 2015.  

8. 100 тульских достопримечательностей. – Тула: Свамия, 2016. 

9.   Шаховской А.Н. Что нужно знать каждому в России. – Тула:2014 

 

                    Литература, рекомендуемая обучающимся 

 

1. Тула. Материалы для истории города. А.Н. Лепехин. Тула, 2014, ил., 

с.639 

2. Тула на старой открытке: альбом / сост. М.Б. Тенцер. – Тула: ООО 

«Борус-Принт»,2012. – 360 с. 

3. Тульская область в вопросах и ответах: Учебное пособие для 

начальной и средней школы. – Тула: ООО «Изд-во Приокское», 2013.  

4. 100 тульских достопримечательностей. – Тула: Свамия, 2016 

5. Ювентик в стране Риторике. Т.А. Ладыженская, Н.В. Ладыженская. 

М.: Издательство «Ювента». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 


